
2 Вторник, 13 сентября 2011 г.

В то же время, эксперты предупреждают: только кара-тельные меры в исправлении ситуации приведут к сокраще-нию пассажиропотока в нашей стране на 40 процентов, а к по-лётам будут допущены только 4-5 крупных российских компа-ний, тогда как сегодня их в Рос-сии 144 (по другим источникам — 150). По мнению заместителя председателя комитета по транс-порту Госдумы Сергея Гаври-лова, «наши действия должны быть продуманными и взвешен-ными, чтобы они не обернулись для регионов, особенно таких ключевых, как Свердловская об-ласть, обвалом перевозок на ре-гиональных маршрутах и ростом цен. А также банкротством ком-паний и ростом безработицы в авиации. За 20 лет государство свои-ми действиями вольно или не-вольно довело до края состоя-ние региональных перевозчи-ков, оно им и должно помочь. Например, на мой взгляд, оно должно субсидировать им ли-зинговые платежи. Считаю, что перевозки с Ура-ла нужно субсидировать по то-му же принципу, что и на Даль-ний Восток, и в Сибирь. Субси-дии должны получать не толь-ко пассажиры, но и, поскольку сокращают мелкие,  такие круп-ные авиакомпании, как «Ураль-ские авиалинии», потому что летать на расстояния 1,5-2 ты-сячи километров им сейчас не-выгодно — нет наполняемости салонов самолётов. 
–Сергей Анатольевич, вы 

верите, что государство нач-
нёт субсидировать по сути 
частные авиакомпании?–Верю, если мы хотим ожи-вить, а не убить 40 процентов страны, отрезав их от авиапе-ревозок. И это  абсолютно эко-

номические, рыночные мето-ды, они принимаются во мно-гих странах мира. Кстати: если это нельзя сра-зу сделать по всей стране, по-чему бы не обкатать пилотный проект в аэропорту Кольцово? Полгода здесь субсидировать перевозки региональных ком-паний в радиусе 1,5-2 тысячи километров. Чего опасаются в аэропор-ту Кольцово, если меры будут только карательные? «Возмож-но небольшое сокращение рей-сов на региональных направ-лениях, а также снизится коли-чество чартеров», – сообщили в пресс-службе компании. И это при том, что у Кольцово есть своя программа развития реги-ональных перевозок, направ-ленная в том числе и на расши-рение географии полётов. «Уральским авиалиниям» разорение не грозит. Они вхо-дят в ТОП-10 авиакомпаний по объему перевозимых пассажи-ров, эксплуатируют 18 самоле-тов семейства Airbas.  Это совре-менные, оснащенные всеми не-обходимыми системами безо-пасности  воздушные суда.  «В на-шем парке нет самолётов, кото-рые, по предложению президен-та, планируется запретить к экс-плуатации, – прокомментиро-вал ситуацию генеральный ди-ректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. –  А идею суб-сидирования региональных пе-ревозок можно только привет-ствовать. «Уральские авиали-нии» осуществляют множество рейсов между регионами, и зача-стую рентабельность таких по-лётов минимальна. Считаем, что помощь  государства смогла бы поддержать рынок авиаперево-зок внутри страны, сделав пере-леты более доступными и безо-пасными для населения, и в то же время разгрузить Москов-ский авиаузел».
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в Лесном  
детский лагерь 
превратят в спортивно-
оздоровительную базу 
Сергею черепанову (экс-министр 
образования Свердловской области, ныне 
– директор муниципального детского 
лагеря «Солнышко») предстоит освоить 170 
миллионов бюджетных рублей и превратить 
пионерлагерь в современную спортивно-
оздоровительную базу отдыха, сообщает 
газета «Качканарский четверг». 

решение о выделении первых 6,5 милли-
она рублей на проектно-изыскательные рабо-
ты уже приняла городская дума. Ожидается, 
что после масштабной реконструкции «Сол-
нышко» станет крупнейшим в Свердловской 
области детским оздоровительным учрежде-
нием, где смогут отдыхать в том числе и дети-
инвалиды. Кроме того, объект получит статус 
автономного учреждения, то есть сможет са-
мостоятельно зарабатывать деньги, оказывая 
услуги на коммерческой основе.

Первоначально лагерь хотели передать на 
баланс областным властям, но положитель-
ного решения не дождались. В итоге лесной 
решил сам вложиться в развитие «Солныш-
ка». реконструкция детского лагеря намечена 
на 2012-2014 годы. 

в Заречном прошла 
панковская свадьба

Этим летом в заречном состоялась 
необычная свадьба: дарья и Сергей Банкины 
были в традиционных нарядах и ...  с 
ирокезами на голове, сообщает портал Z-city.
ru. Корреспонденту «Областной газеты» 
удалось пообщаться с молодожёнами.

–С дашей мы познакомились два с поло-
виной года назад. Со временем я понял, что 
никто, кроме любимой, мне не нужен, и сде-
лал ей предложение. Написал на стене кра-
ской из баллончика «Выходи за меня замуж», 
– рассказывает Серёжа, которому не так дав-
но исполнилось 22 года.

По его словам, торжество было впол-
не традиционным: выкуп, свидетели, по-
здравления родных. единственное, что от-
личало молодых от других пар – разноцвет-
ные ирокезы. Невеста в пышном белом пла-
тье щеголяла розовым ирокезом, жених – 
синим. 

Отметим, что по профессии 18-летняя 
даша повар, а Серёжа – парикмахер. Оба 
увлекаются панк-музыкой, отсюда и столь не-
обычные свадебные причёски.

кузнец  
из Полевского  
воссоздал  
древнюю кольчугу 
Мастера кузнечного дела  представят 
свои работы на выставке в культурно-
экспозиционном комплексе «Бажовский» 
в Полевском,  сообщает «творческая 
студия «5 канал». К примеру,  известный в 
городе кузнец  Виктор Слепухин изготовил 
11-килограммовую кольчугу из 22 тысяч 
колец. Он трудился над этим изделием 
четыре месяца.  Образец кольчуги кузнец 
увидел в военной энциклопедии.

Отметим, Слепухин 25 лет работал на Се-
верском трубном заводе, ковал заготовки для 
резцов. домашнюю кузницу он построил в 
2000 году. 

в Нижнем тагиле 
появилась  
социальная сеть  
для творческих 
личностей 
Центральная городская библиотека Нижнего 
тагила презентовала социальную сеть 
megafrik.ru, предназначенную для тех, 
кто  желает заявить о себе и пообщаться 
с единомышленниками, сообщает портал 
TagilCity.ru.  В новой социальной сети 
Нижнего тагила будут проводиться 
литературные и фотоконкурсы, причем 
как коммерческие, так и некоммерческие. 
Кроме того, на сайте будет работать 
профессиональный психолог, который может 
дать советы молодым талантам. 

Инна ЗОТИНА
Двенадцать семей, про-
живавших в бараке по                   
ул. Свердлова, 2, в торже-
ственной обстановке полу-
чили ключи от новых квар-
тир.Как сообщил исполняю-щий министра энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти Николай Смирнов, в об-щей сложности в построен-ный по соседству со старым бараком  двухэтажный благо-устроенный дом, где каждая из квартир оборудована ин-дивидуальной системой ото-пления и современными при-борами учёта энергоресурсов, 

переедет порядка сорока че-ловек. –Повышение качества жизни, улучшение условий проживания граждан – одна из важнейших за-дач, которую мы успешно решаем в рамках областной целевой про-граммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», – подчеркнул Николай Смирнов.Добавим, что, благодаря фи-нансированию из областного, федерального и местных бюдже-тов, за последние три года в обла-сти расселено 267 аварийных до-мов, условия проживания улуч-шили около пять тысяч человек. До конца 2011 года из 136 аварий-ных домов в семи муниципальных образованиях будет переселено ещё две тысячи человек.  

Дюжина новоселий В посёлке Полдневой  городского округа Богданович  ликвидирован последний барак
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Ирина АРТАМОНОВА 
В минувшее воскресенье, 
11 сентября, в лесу под Ив-
делем заблудись пять че-
ловек: жители села Полу-
ночное 23-летний Алек-
сандр Аминев, его 14-лет-
няя сестра Айгуль, их со-
седка Марина Кочергина 
с 15-летней дочерью Еле-
ной, а также 19-летняя го-
стья Кочергиных Светла-
на Казанцева, приехавшая 
из другого региона. Вчера  
ночью в полицию обрати-
лась мать Саши и Айгуль 
Любовь Аминева. Она рас-
сказала, что её дети вме-
сте с односельчанами от-
правились за грибами на 
грузовике ГАЗ-53, но до-
мой так и не вернулись.  –В поисках участвовали не-сколько десятков человек – ив-

дельские полицейские, шесть спасателей и местные жители, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Ни дополнительных сил полиции, ни вертолёт привлекать не пришлось. Грибники нашлись сами: вышли на трассу в трид-цати километрах от своего се-ла. До дома их довезли два  по-путных грузовика. К счастью, все пропавшие живы-здоровы, сейчас они отсыпаются.Оказалось, что грибники за-блудились из-за того, что испу-гались медведицу и медвежон-ка. Увидев семейство косолапых, они бросились в лес и заплутали. Ночь провели в тайге рядом с ко-стром, питались ягодами. Вчера утром людям удалось выйти на трассу. Айгуль дозвонилась по со-товому до матери, и поиски были прекращены.

Бегом от косолапых Нашлись грибники, сутки  проплутавшие в лесах под Ивделем ал
еК
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Анатолий КАЛДИН
Этот спортивный объект 
почти в пять раз превос-
ходит по площади старый 
деревянный барак, в ко-
тором до недавнего вре-
мени располагалась лыж-
ная база. Его построили в 
рамках областной целе-
вой программы «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Свердлов-
ской области в 2011-2015 
годы».  С инициативой создать в Краснотурьинске хорошие условия для тренировок лыж-ников в 2010 году на встрече с Президентом России Дмитрием Медведевым выступила уро-женка города, многократная чемпионка паралимпийских игр Анна Бурмистрова. Вскоре началось строительство совре-менной двухэтажной лыжной базы. Без преувеличения, её от-

крытия лыжники Красноту-рьинска ждали с нетерпением. В прежнем здании не было да-же водопровода и канализации. Раздевалки для спортсменов располагались в шести неболь-ших комнатах.   Здесь же хра-нился инвентарь. Зато сейчас у специализированной детско-юношеской школы олимпий-ского резерва будет много про-сторных помещений, среди ко-торых имеется и несколько классов с интерактивными до-сками – в них будут проводить-ся теоретические занятия. Об-щая площадь лыжной базы со-ставляет 1400 квадратных ме-тров. После открытия знаково-го для города спортивного объ-екта в лыжной секции хотят увеличить количество занима-ющихся до 400 человек.  –Сейчас осталось решить только проблему с кадра-ми, привлечь молодых специ-алистов, – говорит директор  СДЮСШОР Людмила Салимзя-

нова. – Пока у нас работает все-го шесть тренеров. Между тем, открытие новой лыжной базы – не единствен-ный подарок для спортсменов Краснотурьинска. В пятницу после реконструкции здесь от-кроется ещё стадион «Маяк». На футбольном поле строители в настоящее время укладыва-ют новый искусственный газон. По словам директора детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом Олега Черно-ва, зимой стадион будет превра-щаться в ледовую площадку, по-этому на нём смогут трениро-ваться не только воспитанники секций по футболу и лёгкой ат-летике, но и фигуристы, конько-бежцы, хоккеисты.  Кроме того, два раза в неделю на стадионе будут заниматься ученики трёх городских школ. Общая стои-мость реконструкции – 18 мил-лионов рублей.Отметим, что в рамках об-ластной целевой программы 

«Развитие физической куль-туры и спорта в Свердловской области в 2011-2015 годы» этой осенью будут сданы в экс-плуатацию ещё несколько ста-дионов и универсальных спор-тивных площадок в Ирбите, Заречном, Екатеринбурге, Бе-рёзовском, Карпинске, селе Николо-Павловском Горноу-ральского городского округа. Так, на территории берёзов-ского лицея № 3 «Альянс» поя-вится волейбольная и баскет-больная площадки, футболь-ное поле с искусственным по-крытием размером 55х35 ме-тров. Руководитель образо-вательного учреждения Вера Гольянова сообщила, что ре-монт школьной спортивной площадки не проводился уже лет 20. На реконструкцию всех спортивных объектов в этом году из разных источников было выделено 78 миллионов рублей. 

Дождались! Вчера в Краснотурьинске состоялось открытие  новой  спортивной базы

Дарья ТРОФИМОВА
На протяжении двух ме-
сяцев участницы кон-
курса «Мисс Вело-
Город» боролись за зва-
ние лучшей. Из 130 де-
вушек до финала дошли 
только 30.Мероприятие было под-готовлено региональной общественной организаци-ей «Вело-Город» и проводи-лось впервые. Финалу пред-шествовали три промежу-точных конкурса: сначала кастинг, затем туристиче-ское троеборье и веломаги-страль. Условия, в которых проходили состязания, бы-

ли, что называется не для принцесс: девушки стави-ли палатки, ездили по лесу, преодолевали полосу пре-пятствий, прыгали в воду. С  ними занимались педа-гоги по хореографии и тре-неры по велоспорту. К фи-налу участницы подошли в полной «боевой» готовно-сти. Вместе с ними ко Двор-цу молодежи, где, собствен-но, и проходило шоу, прие-хали группы поддержки. Пе-ред входом во Дворец бо-лельщики дружно сканди-ровали кричалки: «Наша Та-ня молодцом, роет землю колесом»... Итоговый этап состяза-ния был тоже непростым. 

Финалисткам пришлось со-бирать на скорость своего двухколесного коня, показы-вать коллекцию одежды из магазина спонсора конкурса, отвечать на вопросы по исто-рии создания велосипеда. А побороться действитель-но было за что – денежный приз и туристическая путев-ка в Испанию  ждали победи-тельницу.«Мисс Вело-Город» ста-ла студентка факульте-та дизайна одежды Рос-сийского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета Татьяна Пискун. По сло-вам самой Татьяны, о кон-курсе она узнала по радио. 

На первый кастинг не попа-ла, чем была очень расстрое-на. Потом услышала о допол-нительным наборе участ-ниц, который и стал счастли-вым для нее.– Этот конкурс задумы-вался для того, чтобы при-влечь внимание обществен-ности к городскому велод-вижению, – говорит предсе-датель «Вело-Города» Кон-стантин Мочалов. – Постав-ленной цели, на наш взгляд, мы достигли. Надеюсь, те-перь конкурсы «мисс на ве-лосипеде» будут проводить-ся в Екатеринбурге ежегод-но.

Железного коня  на скаку остановятВ Екатеринбурге выбрали «мисс на велосипеде»

За развитие ве-
лодвижения де-
вушки голосовали 
всеми ногами

Авиакомпании сократят

...а на этой можно замахнуться на соревнования всероссийского уровняНа такой лыжной базе даже городские соревнования  
не проведёшь...  
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